
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа ЛЪ1 им. В.Г.Серова

города Курганинска

ПРИкАЗ N9 3зб
от 3 1 авryста г . Курганинск

О проведении школьного этапа предметпых
олимпиад школьнl|ков B202l - 2022 учебном голу

На основании прикaва управления образования администрации МО
Курганинский район ЛЪ 769 от 27.08.202l года п р и к а з ы в а ю:

l. Провести в 2021-2022 1^rебном году школьЕый этап всероссийской
олимпиады школьников по астрономии, иностранному языку
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский,
итальянский), биологии, географии, информатике и ИКТ, истории,
искусству (мировой художественной культуре), литераryре, математике,
обществознанIло, основам безопасности жизнедеятельЕости (ОБЖ),
праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре,
экологии, экономике согласно графику (Приложение Nяl);

2, Щля орг€lнизации, проведения, проверки школьного этапа всероссийской
олимпиады
Nslим. В.Г.

школьников утвердить состав оргкомитета МАОУ СОШ
ва в сле щем составе:

оводитель Шмо ителеи сского языка
оводитель ШМО ителей математики
оводитель Шмо ителеи английского языка
оводитель ШМО ителей естественнона ного цикJIа

оводитель ШМО ителеЙ обществоведческих дисциплиI
оводитель Шмо ителеи ис сства
оводитель Шмо ителеи изической ль ы

3. Членам оргкомитета:
За неделю до даты проведения олимпиады предоставить зaulвку на участие

по утвержденной форме (Приложение Nэl);
Обеспечить качественную проверку олимпиадных работ учащихся,

оформитЬ необходимые документЫ в течение 3-х дней после каждой
проведенной олимпиады,

предоставить в 1^rебную часть отчет о школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников ь 2021,-2022 1чебном году по каждому
общеобразоВательномУ предмеry в течение 3-х днеЙ после каждой проведенной
олимпиады (форма отчета утверждена);

Организовать рабоry с победителями и призерами олимпиад по подготовке
их к r{астию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

l Трохаева С.А,
2 Сидоренко А.В.

Атаян Л.Б.
Гагаузова Р.В.4

5 Лавкарт В.Л.
Салькова И.Е.

7 Матюнин Ю.В.

3.Зам. дирекгора по УВР Пусевой М.А.:

3.

6.



З.1. Обеспечить соблюдение требований к организации и проведению
Iцкольного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение Nэ2);

3.2.Обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных
представителей) уrащихся, змвивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, использование,

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей;

3.3. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады
по заданиям районной методической комиссии по астрономии, английскому
языку, биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой
художественной кульryре), литературе, математике, немецкому языку,
испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку, франчузскому
языку, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ),
праву, русскому языку, технологии, химии, физике, физической культуре,
экологии, экономике в следующие сроки (начало в l3.00 часов
м6,7,8,9 в завuсuмосmu оm колuчесfпва учасmнuков по следующему графику:)

Ns
пlп

Предмет Классьi Срок
проведения

Время
проведения

1 испанский язык 5-11 |з.09.2021 13.00- 17.00

2 итальянский язык 5-11 |4.09.2021 l з.00- 1 7.00

J китайский язык 5-11 l 5.09.2021 13.00_ 17,00

4 Искусство (МХК) 5-11 1б.09.2021 13.00- 17.00

5 Право 9-1l 17.09.202| 13.00- 17.00

6 История 5-11 20.09,2021 1з.00_ 17.00

7 Литераryра 5-11 2|.09.2021 1з.00- 17.00

8 Немецкий язык 5-11 22.09.202| 1 3.00- 1 7.00

9 технология 5-11 2з.09.202| 13.00- 17.00

10 Французский язык 5-11 24.09.2021 1з.00_ 17.00

11 Русский язык 4-11 2,7.09.202| l3.00- 17.00

l2 бпirr*ч- 7-1,1 28.09.2021 08.00-18.00

1з Экология 7-|l 29.09.202| 13.00- 17.00

14 экономика 5-11 30.09,202l

15 Физическая культура 5-11 01 . 1 0.2021 13.00_ 17.00

1б АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5-11 04. l0.2021 13.00_ 17.00

13.00- 1 7.00



Бшология- 5-11 05.10.2021 08.00-18.00

18 География 5-1l 06.10.2021 13.00-17.00

19 обществознание 07.10.2021,

20 5-1l 08.10.2021 l3.00- 17.00

2l Химия* 5-11 t2.|0.202l 08.00-18.00

22 Астрономия* 5-11 14.10.202l 08.00-18.00

23 математика 4-1l 19.10.2021 08.00-18.00

Ин4ормаrrr*а и ИКТ- 5-11 26.|0.202l 08.00_18.00

Олимпшады на платформе <Сирпус. Kypcbul

3.4. Предоставить в МБОУ РИШ-I отчет об итогах школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021, r{ебном году по каждому
предмету в течение 3-х дней после каждой проведенной олимпиады;

3.5.,Щовести содержание данного приказа до сведения 1^rителей-
предметников и r{ащихся.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

[иректор МАоУ СоШ Nsl С.В.Павличенко
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